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•	 Ищу	работу	плиточника-облицовочника.	
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	электрика.		
Т.	8-911-646-67-46

•	 Ищу	работу	водителя.	Т.	8-952-489-15-95
•	 Ищу	работу	слесаря-сантехника,	
сварщика.	Т.	8-951-720-03-86

•	 Ищу	работу	грузчика.	Т.	8-960-200-70-70
•	 Ищу	подработку.	Т.	8-951-722-61-76
•	 Ищу	работу	за	городом,	с	проживанием.	
Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	продавца-кассира.	
Продавец-универсал,	стаж	12	лет.		
Т.	8-911-620-84-90,	Ольга

•	 Ищу	работу	сторожа,	вахтера,	
дворника.	Т.	8-909-565-27-48

•	 Ищу	работу/подработку	на	компьютере	
(интернет,	телефон).	Экономическое	
образование,	опыт	работы.		
Т.	8-953-903-38-62,	Наталья

•	 Ищу	разовую	работу,	любую	с	обучением.	
Мужчина	без	вредных	привычек.		
Т.	8-951-722-82-88

•	 Ищу	подработку	по	уборке	помещений,	
квартир,	офисов.	Т.	8-911-618-78-19

•	 Ищу	работу	продавца-кассира		
(на	подмену,	с	9.00	до	16.30),	опыт	
работы	12	лет.	Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	в	торговле,	рекламе,	с	9.00	
до	16.30.	Т.	8-911-628-78-11	(с	9.00)

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	плотника,	бетонщика,	

газорезчика,	разнорабочего.		
Т.	8-911-041-79-11

•	 Ищу	работу	кровельщика	или	любую	
другую.	Т.	8-908-291-82-31

•	 Ищу	работу	сборщика	мебели.		
Т.	8-911-623-21-75

•	 Ищу	работу	водителя	всех	категорий	
(возможно	на	своем	авто);	водителя	
автопогрузчика;	сторожа.	Мужчина		
60	лет.	Т.	8-921-029-98-07

•	 Ищу	работу	вахтера	или	продавца	
промышленных	товаров	(в	киоск).		
Т.	8-911-614-51-95

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца,	швеи.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	сиделки,	есть	опыт.		
Т.	8-953-900-95-18

•	 Ищу	работу	охранника.	48	лет,	опыт	
видеонаблюдения.	Т.	8-911-609-70-72

•	 Ищу	работу	на	неполный	рабочий	день	
или	посуточно.	Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	сиделки	по	уходу	за	
пожилым	человеком.	Т.	8-995-089-42-79

•	 Ищу	работу	подсобного	рабочего		
(по	хоз.	уборке),	в	выходные.	Мужчина		
40	лет.	Т.	8-951-720-62-27

•	 Ищу	работу	психолога-консультанта.		
Т.	8-953-902-81-35

•	 Ищу	работу	водителя,	водителя-
экспедитора,	категории	В,	С,	Е.	Опыт,	
стаж	работы	с	1993	г.	Т.	8-951-721-97-91

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника,	
дворника,	1/3.	Женщина.		
Т.	8-953-904-75-17

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
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РОСгВАРдИЯ

В отделе ВнеВедомстВенной 
охраны состоялось тожестВенное
награждение победителей 
фотоконкурса «есть только миг…»

упраВление росгВардии  
по ноВгородской области 
проВодит отбор кандидатоВ  
на службу омон

С 11  сентября в  отделе вневедомственной охраны региональ-
ного управления Росгвардии проводился конкурс фотографий под 
названием «Есть только миг…». В нем приняли участие более 30 со-
трудников и работников вневедомственной охраны. В завершении 
фотоконкурса независимое жюри определило победителей.

Дополнительно каждый желающий мог отдать свой голос в поддерж-
ку понравившейся фотографии, которые были размещены в группе вне-
ведомственной охраны в социальной сети «ВКонтакте». Подсчет голосов 
определялся по количеству набранных отметок «мне нравится». Среди 
них также были определены победители в  номинации «Приз зритель-
ских симпатий»

По итогам фотоконкурса «Есть только миг…» победителей награ-
дили почётными грамотами и памятными подарками. Кроме того, всем 
остальным конкурсантам вручили благодарности за активное участие.

Пресс-служба	Управления	Росгвардии	по Новгородской	области

Открыты вакансии на следующие должности:

ФЕЛЬДШЕР
Требования к кандидатам:
• гражданство Российской Федерации;
• образование – среднее профессиональное по специальности «ле-

чебное дело» и  сертификат специалиста по  специальности «лечебное 
дело»;

ПОЛИЦЕЙСКИЙ (боец)
Требования к кандидатам:
• гражданство Российской Федерации;
• образование – полное среднее;
• прошедшие службу по призыву в Вооруженных силах Российской 

Федерации;

Льготы сотрудников:
• полный социальный пакет для сотрудников и членов его семьи;
• льготная выслуга лет (1 год = 1,5 года);
• бесплатное медицинское обслуживание;
• компенсация за поднаем жилья.

По всем интересующим вопросам обращаться 
по телефону: 8 (8162) 980-957

ВАКАНСИИ

как чуВстВует себя ресторанный 
бизнес ноВгородской области 
после пандемии

Динамика вакансий в ресторан-
ной сфере в Новгородской области 
была довольно интересна  — коли-
чество предложений росло от  ме-
сяца к  месяцу. Так, в  июле компа-
нии  открыли  на  143%  больше  ва-
риантов, чем в  июне, хотя в  абсо-
лютных цифрах счет все-таки идёт 
на десятки вакансий. Прирост пред-
ложений о работе в августе к июлю 
составил  41%.  Даже  относитель-
но показателей прошлого года ана-
литики зафиксировали увеличение 

спроса на персонал (+71% к августу 
2019 года). Если в августе прошлого 
года один работодатель в  среднем 
открывал 1,8 вакансии, то в августе 
нынешнего — 1,9.

Средняя предлагаемая зарпла-
та в  Новгородской области в  сфе-
ре ресторанного бизнеса в  авгу-
сте этого года оказалась равна 
26 500 рублям.

Самый большой спрос сохра-
няется на  поваров, официантов, 
барменов, персонал кухни, управ-

ляющих ресторанами и  барами, 
шеф-поваров. В целом, 47% вакан-
сий ориентированы на  соискате-
лей с минимальным опытом работы 
от одного года, и столько же пред-
ложений на  hh.ru доступно канди-
датам без какого-либо профессио-
нального стажа в ресторанном биз-
несе.

Самый высокий уровень дохо-
да компании предлагают шеф-по-
варам —  в  среднем  50 000  рублей 
и  управляющим  —  48 900  рублей. 
Значительно ниже уровень сред-
них предлагаемых зарплат в вакан-
сиях  поваров — 32 500  рублей,  пе-
карей  —  30 500  рублей,  барменов 
и  официантов  —  30 000  рублей. 
Средний заработок уборщиков рав-
няется 21 000 рублей.

HeadHunter

По итогам лета, сфера гостеприимства стала самым бы-
стро растущим сегментом рынка труда в России. Аналитики 
hh.ru Северо-Запада решили выяснить, как складывается 
ситуация с ресторанным бизнесом в Новгородской области, 
кого искали местные рестораторы и кому были готовы пред-
ложить зарплаты выше среднего. 

УФССП СООБщАЕТ 

19-летний должник по алиментам пришёл 
на приём к пристаВам Вместе с мамой

Еще в  прошлом году у  него ро-
дился ребенок. Но по причине «пло-
хих личных отношений и  постоян-
ных конфликтов» с  молодой супру-
гой им пришлось разойтись. Ко все-
му этому от семейных обязанностей 
отвлекала и учеба.

По судебному решению он 
обязан ежемесячно выплачивать 
на  содержание ребенка ½ про-
житочного минимума, на  сегодня 
это  5 664 рубля. Но  своего  дохода 
у него нет, и, как оказалось, на ма-
му рассчитывать тоже очень слож-

но: ей растить еще других, более 
младших детей.

По словам молодого человека, 
он готов уйти от  проблем в  армию. 
Но вопрос о том, на какие средства 
будет существовать его пусть быв-
шая супруга и  ребенок, застал его 
врасплох. Если сейчас долг состав-
ляет порядка 15 тысяч рублей, то че-
рез некоторое время сумма значи-
тельно вырастет.

С молодым человеком прове-
ли правовую работу: разъяснили 
о том, какие меры могут применять-
ся к нему, предупредили об админи-
стративной и уголовной ответствен-
ности.

Похоже, что первая встреча 
со  служителями закона впечатлила 
его, поэтому уходил он уже не  так 
радостно, как пришел.

Подобные ситуации происхо-
дят все чаще в  районах Новгород-
ской области. Молодые люди, кото-
рые не могут содержать даже себя, 
сами становятся родителями. Поэто-
му здесь большой объём работы для 
всех органов власти, от которых за-
висит будущее нашей области.

Пресс-служба	УФССП	России	
по Новгородской	области

Геннадий	Стрелков

В Великом Новгороде 19-летний должник должен был по 
требованию судебных приставов явиться к ним первый раз 
на прием. Молодой человек исполнил это требование, но 
сделал свой визит вместе с мамой.
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УФССП СООБщАЕТ 

неоплаченные штрафы обошлись 
ноВгородцам В 8 раз больше,  
чем В прошлом году

В основном причиной тако-
го результата стало взыскание 
с  нескольких юридических лиц, ко-
торые халатно отнеслись к  оплате 
штрафов, «заработанных» своими 
транспортными средствами. Авто-

мобили разъезжали по дорогам об-
ласти и за ее пределами, следом по-
ступали штрафы ГИБДД. Компании 
откладывали на потом оплаты, в ре-
зультате сумма штрафов возросла 
в два раза.

Норма  ч.  1  ст.  20.25  КоАП  РФ 
предполагает удвоение вовремя 
неоплаченного штрафа, либо ад-
министративный  арест  до  15  су-
ток. В  текущем году «лидером» 
по  количеству таких арестов стал 
Валдайский район: там из зала су-
да сразу отбывать наказание от-
правились  7  человек.  Впереди 
других районов также Старая Рус-
са и Боровичи.

Следует отметить, что в  сво-
ем большинстве аресту подвер-
гаются те граждане, в  отношении 
которых иной метод воздействия 
не работает. Чаще всего они езди-
ли без прав либо в  состоянии ал-
когольного опьянения, или, нахо-
дясь в  общественных местах, на-
рушали порядок, вели себя неа-
декватно.

Всего в  этом году подверглись 
аресту за неуплату штрафов 19 жи-
телей Новгородской области.

Судебные приставы рекомен-
дуют проверять свои долги на  сай-
те ФССП России, что позволит избе-
жать административных и финансо-
вых проблем.

Пресс-служба	УФССП	России	
по Новгородской	области

Геннадий	Стрелков

За истекший период 2020-го года неоплаченные штрафы 
по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ обошлись новгородцам дополни-
тельно в 900 000 рублей. Эта сумма почти в 8 раз превышает 
результат прошлого года.


